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Термин «омолаживающая ринопластика» имеет право 
на существование. Нос, как и другие зоны лица, несет 
на себе признаки старения. Он имеет свойство со време‑
нем удлиняться, а его кончик опускается и становится не‑
сколько крючковатым. Такое происходит из‑за того, 
что связки, которые скрепляют хрящи носа между собой, 
ослабляются и растягиваются.

Некоторые замечают, что с возрастом нос увеличива‑
ется в размерах, действительно отдельные его компонен‑
ты становятся больше, кроме того, за счет укрупнения 
сальных и потовых желез утолщается кожа носа.

Суть омолаживающей ринопластики, как правило, со‑
стоит в том, чтобы приподнять и сузить опущенный кон‑
чик носа, что сделает лицо визуально моложе. Также 
удаляется обнажившаяся горбинка носа, она, кстати, ста‑
новится более заметной и по причине истощения мышеч‑
ной ткани. 

Такие операции чаще выполняют в рамках закрытой 
ринопластики и комбинируют с другими омолаживаю‑
щими вмешательствами в области лица. 

Услышала об омолажи-
вающей пластике носа. 
Это коммерческий ход? 
Или нос тоже стареет?

Алла Протасова, 47 лет 

Планируемая 
пластическая 
операция требу-
ет всестороннего 
обсуждения 
не только с хирур-
гом, который будет 
ее выполнять, 
но и с близкими 
вам людьми. Во-
первых, вам обяза-
тельно нужна мо-
ральная поддержка 
родных,  
а во-вторых, семья 
и друзья могут об-
ратить ваше внима-
ние на детали, кото-
рые вы упустили 
из виду.

Временные 
коррективы 
в архитектуру 
лица могут быть 
внесены посред-
ством филлеров, 
ремоделирующих 
мягкие ткани. 
С этой целью ис-
пользуются разные 
наполнители, на-
пример препараты 
на основе гиалуро-
новой кислоты 
и собственный жир 
пациента.

к с т а т и

Привлекательность лица зависит, прежде всего, от 
строения костного скелета и от его наиболее выступаю‑
щих элементов, к которым относятся нос, скулы и подбо‑
родок. Правильной формы нос, объемные скулы, гармо‑
ничный подбородок создают приятное впечатление от 
облика человека вне зависимости от его возраста. 

При недостаточном объеме скул быстрее образуются 
мешки под глазами. А при скошенном подбородке начи‑
нают провисать мягкие ткани, таким образом возникает 
так называемый второй подбородок.    

Восполнить дефицит костного объема в области скул 
и подбородка, тем самым сделав лицо более пропорци‑
ональным и улучшив внешний вид кожи, можно с по‑
мощью современных имплантатов из пористого поли‑
этилена или твердого силикона. Эндопротез вводится 
относительно малотравматичным способом – через раз‑
рез внутри ротовой полости . 

В некоторых случаях целесообразны приемы челюст‑
но‑лицевой хирургии, костная пластика подбородка.  

Врач-эстетист 
сказала, что основа 
красоты лица — форма 
его овала.
Это действительно 
так?

Awesome89
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